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Горнолыжно-экскурсионный 3-х дневный тур
16-18, 23-25 декабря 2022

Программа тура:

Отправление 15 и 22 декабря из Анапы в 18.00, из Новороссийска в 19.00, из Краснодара в 2300, из Темрюка в 16.30 (трансфер в Анапу), Славянск и Крымск

1 день- 7.00-8.00 прибытие в п. Домбай, размещение гостинице.
10.00- Обзорно-ознакомительная экскурсия по п. Домбай. Подъем по канатной дороге на
гору Мусса – Ачитара. Катание на лыжах, сноубордах.
2 день — Завтрак.. Катание на лыжах и сноубордах. Свободное время.
3 день - 8.30-9.00- Завтрак.
Для желающих! с 10.00 до 14.00 Экскурсия в город-курорт Теберда.
Посещение Главной усадьбы Тебердинского Гос.заповедника. Музей природы и вольеры с
животными (зубры, яки, олени, волки, медведи, кабаны и др. Форелевое хозяйство с
обедом.(для группы от 10 человек)
17.00 - Отправление автобуса в г. Краснодар, Новороссийск, Анапа, Славянск-на-Кубани.

Стоимость тура с человека в рублях:
Гостиница «ЭЛИЯ»

3 дня-2 ночи
Стоимость тура с человека

1-но местное размещение эконом (душ, туалет на 2-4
номера) Питание — завтрак
2-3-х местный стандартс удобствами в номере, ТВ,
холодильник Питание — завтрак

11900
9900

Доп.место для
детей до 14 лет
------------Под запрос
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2-3-х местный эконом (душ и туалет на 2-4 номера)
Питание — завтрак
Трансфер Для тех, кто желает только проезд
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9200

Под запрос

4000

Дети до 14 лет на основном месте – 5% от стоимости тура

В стоимость входит:






Проезд
Проживание
Питание по программе 2 завтрака
Несчастный Случай
экскурсовод , групповод

Дополнительно оплачивается:
(стоимость может меняться)

Канатно-кресельная дорога- 1600/1100руб (дети с
3-10 лет, старще 65 лет, инвалиды 1 гр. и УБД)
 Экскурсия в Теберду (обед, транспорт, входной
билет) – 1000 руб
 прокат снаряжения – от 800 руб. в день
 инструктор по лыжам или сноуборду от 1500
руб\час


Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.

